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Пресс-релиз

наГрады жиТелям 
ОбласТи

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин вручил государственные 
и  региональные награды. Торже-
ственное мероприятие состоялось в 
Театре юного зрителя и  было при-
урочено ко Дню России.

В награждении  участвовали  38 
жителей городов и  районов Том-
ской области, удостоенные государ-
ственных и  региональных наград, 
почетных званий, а также их родные 
и  близкие. 

Губернатор отметил признание 
томских национальных исследова-
тельских университетов – ТГУ и  ТПУ 
– в числе четырех ведущих вузов 
России, рекордные за четверть века 
объемы ввода жилья, развитие лесо-
переработки  и  агропрома, появление 
новых транспортных коридоров и  ре-
ализацию проекта «ИНО Томск».

мемОрандум 
О сОТрудничесТВе
10 июня, в завершающий день офи-

циального визита делегации  Томской 
области  в Японию, состоялась встре-
ча двух губернаторов – томского 
Сергея Жвачкина и  токийского Ёити  
Масудзоэ – в правительстве мегапо-
лиса. 

Губернаторы подписали  меморан-
дум о взаимопонимании  и  сотруд-
ничестве по четырем направлениям: 
партнерству университетов, борьбе с  
инфекционными  заболеваниями, раз-
витию туризма и  утилизации  быто-
вых отходов.

кОнкурс 
«умник-2015»

По итогам регионального смотра-
конкурса инновационных проектов 
студентов, аспирантов и  молодых 
ученых назван 21 победитель кон-
курсной программы «УМНИК-2015». 
Каждый из них получит на реализа-
цию проекта 400 тысяч рублей.

В конкурсе были  представлены 
научно-исследовательские работы 
студентов, аспирантов, молодых уче-
ных и  инженеров-исследователей 
томских университетов и  инноваци-
онных компаний в возрасте от 18 до 
28 лет. Направления конкурса – со-
временные материалы и  технологии  
их создания, медицина будущего, био-
технологии, новые приборы и  аппа-
ратные комплексы, информационные 
технологии.

примечай! будни и праздники
16 июня – Лука ветреник.
Ветер с юга – к урожаю яровых, северо-за-
падный – к сырому лету

14 июня
Всемирный день донора крови

16-19 июня 1963 г. В.В. Терешкова, первая женщина в 
мире, совершила полет на космическом корабле «Вос-
ток-6»

люди, события, факты

Тема дня
папа мОжеТ! 

ЕЖЕГОДНО во второе воскресе-
нье июня отмечается День отца. Из-
давна женщина олицетворяла собой 
начало новой жизни, являлась храни-
тельницей домашнего очага.  Имен-
но ей принадлежит главенствующая 
роль в воспитании  ребёнка, посколь-
ку большую часть времени  дети  про-
водят с  матерью. Папам все привык-
ли  отводить скромную роль добытчи-
ка, при  этом считается, что отец дол-
жен включаться в воспитательный 
процесс  в исключительных случаях, 
когда природной женской мягкости  
нужно противопоставить мужскую 
строгость и  непреклонность. Вот и  
получалось, что папа, возвратившись 
с  работы домой, пару минут отводил 
на беседу или  незатейливую игру с  
ребёнком, а после, выполнив необхо-
димые действия, приступал к своим 
делам.

Но в последние годы ситуация 
значительно изменилась. Сегодня 
уже никого не удивишь тем, что отец 
в одиночку воспитывает детей, взяв 
на себя исключительно женские 
функции. Да и  в полноценных се-
мьях современные папы с  удоволь-
ствием помогают жене воспитывать 
ребёнка. К тому же, среди  детских 
забав есть такие, выполнение кото-
рых должно принадлежать только 
мужчине: кто как ни  папа научит 
сына играть в футбол или  рыбачить, 
кто скажет маленькой дочери  са-
мые искренние комплименты и  со-
орудит для своей маленькой прин-
цессы сказочный кукольный домик 
во дворе? Ведь женщина, какой бы 
хорошей матерью она не была,  не 
способна совместить в себе все 
необходимые качества, чтобы ре-
бёнок осознавал себя счастливым 
и  полноценным. Именно поэтому, 
дети, воспитывающиеся в полных 
семьях, впоследствии  чувствуют 
себя более смелыми  перед лицом 
жизненных неурядиц и  гармонично 
ощущают себя в мире.  Мама учит 
ребёнка быть добрым, спокойным, 
отзывчивым к чужой беде, а отец 
закладывает в нём такие качества, 
как смелость, стойкость и  твёрдость 
характера. Ведь ребёнок счастлив 
лишь тогда, когда рядом находятся 
оба родителя, готовые принимать 
его таким, какой он есть и  дарить 
свои  тепло и  заботу.

Ю. лебедева
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Вопросы,
не терпящие 
отлагательств
Рассматривались на совещании 9 июня
в районной администрации

ОТкрыВая совещание с главами городского и сельских поселений, 
Г.В. яткин, Глава Верхнекетского района, отметил, что на эту встречу 
вынесены те вопросы, которые актуальны для сегодняшнего дня, под-
нимаются непосредственно на местах и не терпят отлагательств.

«после нашей предыдущей аналогичной работы прошло время, по-
явились изменения в нормативных правовых актах, начинают работать 
новые целевые программы, возникли текущие вопросы, какие-либо 
трудности, поэтому сегодня есть возможность услышать что-то новое, 
обсудить проблемы, рассказать о имеющемся у вас опыте работы», - 
сказал Геннадий Владимирович, обращаясь к главам поселений.

по вопросу «О проведении мероприятий по подготовке хозяйствен-
ного комплекса Верхнекетского района к отопительному периоду 
2015-2016 гг.» выступили а.с. родиков,  заместитель Главы Верхне-
кетского района по  промышленности, жкХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности, Т.н. колчанова, заместитель началь-
ника отдела промышленности и жизнеобеспечения по жкХ. Они, оха-
рактеризовав текущее состояние  жкХ, обозначили задачи на летний 
период, когда выполняется  весь объём подготовительных – ремонт-
но-строительных – работ, обосновав реальные финансовые возмож-
ности, которые не обеспечивают выполнение всех требующихся ме-
роприятий.
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Ёжик, Ёжичек и ежище...    из верхнекетья 
          с любовью Кого не заинтересует за-

бавное колючее животное? 
Его знают юные натура-

листы, известен он люби-

телям сказок, песенного, 
литературного и изобра-

зительного искусства. За 
ежами интересно ухажи-

вать, наблюдать, изучая по-

вадки и предпочтения.

Если  вы заявляете, что в 
нашем краю их нет, то мо-
жете смело убедить себя 
в собственной «ошибке». 
С недавнего времени  до-
вольно большое количество 
«четвероногих колючек» 
разместилось и  обитает на 

стью можно сказать, родился 
в результате труда верхне-
кетских детских умелых рук.

Все эти  ёжики  постоян-
но проживают в одном из 
домов по улице Рабочей в 
районном центре. Иници-
атором их коллекциониро-
вания и  содержания был 
К.К. Вялов. Экспозиция в 
библиотеке посвящена  его 
памяти. Разными  путями  
фигурки  ежей попадали  в 
коллекцию. Привезённые из 
путешествий, подаренные 

друзьями  и  благодарными  
учениками, сделанные свои-
ми  руками, все они  хранят 
память об этом человеке. 

По просьбе библиотека-
рей Марета Петровна Вя-
лова, его жена, разрешила 
ёжикам, ёжичкам и  ежищам 
–  эти  определения соот-
носятся с  размерами  геро-
ев библиотечной выставки  
– подружиться с  книжками  
и  привлечь внимание чита-
телей. Дружная ежиная се-
мейка с  успехом справля-
ется с  поставленной зада-
чей! Любители  книг – дети  
и  взрослые – обращают на 
скульптурных ёжиков лю-
бознательные взгляды, про-
являют интерес  к тематиче-
ской выставке, интересуются 
литературой об этих добро-
душных животных.

Кому-то нравится боль-
шой и  пушисто-мягкий ёж-
папа, кто-то отдаёт пред-
почтение ежатам-малышам 
– каждый может выбрать 
того ежонка, кто предпочти-
тельней. 

Ёжики  Клавдия Клавдие-
вича радуют всех нас.

Н. Катангин

В память о спецпересе-

ленцах в райцентре был 
установлен  Камень скорби.

Он напоминает о траги-
ческой истории  Нарымско-
го края, когда в 30-е, 40-е, 
50-е годы в суровом необ-
житом краю селились люди, 
растили  детей, строили  по-
селки. 

В Верхнекетском районе 
живёт уже пятое поколение, 
потомки  тех, кто приехал 
сюда из областей и  краев, 
где больше солнца, благо-
датнее цветущая земля.  В 
память о переселенцах де-
путаты Совета Белоярского 
городского поселения вме-
сте с  активными  жителями  
стараются создать вокруг 
Камня скорби  маленький 
уголок той земли.  С 2013  
года администрация Бело-
ярского городского посе-
ления, Совет БГП и  улич-
ные комитеты заботятся об 
этом памятнике. И  нынче, 2 
июня, депутаты Н.А. Урало-

ва, И.А. Мурзина, Б.П. Золо-
тарев, жительница поселка 
Т.П. Улкина, участница эко-
лого-лесоведческого клуба 
«Эдельвейс» Ксения Труби-
на под руководством пред-
седателя Совета Белояр-
ского городского поселения 
С.В. Высотиной высадили  
вокруг Камня петунии, бар-
хатцы, убрали  старые вет-
ки, прибрали  территорию. 
Зацветут лилии, армянские 
мускари, гвоздики, радуют 
проходящих ирисы, меду-
ница, тюльпаны,  уже растут 
голубая ель, ивы, липы, клен.

Ранее депутаты Совета 
БГП инициировали  акцию 
«Первоцветы», благодаря ко-
торой в поселке растут ме-
дуницы, брунеры, тюльпаны.

А Камень на берегу Кети  
в Белом Яре будет и  да-
лее напоминать об истории  
Верхнекетья, о том, что жива 
память о людях, стоявших у 
истоков образования района.

Н. Коновалова 

выставочном стеллаже в чи-
тальном зале Центральной 
районной библиотеки. Рас-
кроем секрет: конечно же, 
они  не настоящие, выполне-
ны из самых удивительных 
материалов, различными  
мастерами  и  даже в разных 
странах. Явно из прибалтий-
ского государства прибыл 
янтарный ёжик, в местностях, 
омываемых морскими  вода-
ми, скорее всего, изготовлен 
морской ёж, ну, а пластили-
новый, с  полной уверенно-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРЕДСТОИТ сообща опре-
делять первоочередные 
приоритеты. Была также от-
мечена  недостаточная ра-
бота по ликвидации  задол-
женности  платежей по уже 
оказанным потребителям 
жилищно-коммунальным 
услугам, указано на слабое 
использование возможно-
стей современного зако-
нодательства по решению 
этой проблемы. Участникам 
совещания было сообщено 
о новой форме проверки  
готовности  жилищно-ком-
мунального комплекса, ос-
нованной, в том числе, и  на 
предварительно подготов-
ленной отчётной информа-
ции. Одна из обсуждённых 
коллективно проблем, слож-
но решаемых, поскольку тре-
бует финансовых затрат, – 
обеспечение нормативного 
запаса топлива для котель-
ных на начало отопитель-
ного сезона. Был рассмо-
трен вопрос  капитального 
ремонта жилья, системы 
организации  этой работы, 
документального сопрово-
ждения.

На подготовительных 
мероприятиях к пожароо-
пасному сезону 2015 года, 
а до момента проведения 
совещания произошло и  
ликвидировано два лесных 
пожара (Клюквинское и  

Максимоярское урочища), 
остановился С.А. Ларионов, 
главный специалист по ГО 
и  ЧС Администрации  Верх-
некетского района. Особое 
внимание надо обратить на 
совместную работу с  ОГСБУ 
«Авиалесоохрана» и  ОГБУ 
«Верхнекетский лесхоз» (за-
ключение соглашений о вза-
имодействии  при  тушении  
лесных пожаров в пожароо-
пасный период 2015 года).

Кроме того, необходим 
контроль за состоянием 
мест утилизации  отхо-
дов, требуется производить 

опашку, расчистку лесопо-
лосы вокруг них. Важно про-
водить системную работу по 
информированию населе-
ния и  профилактике лесных 
пожаров.

С.Н. Анисимов, начальник 
отдела промышленности  и  
жизнеобеспечения Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, рассказал о проти-
вопаводковых мероприятиях 
и  ликвидации  последствий 
паводка. Сложной является 
ситуация в трёх поселениях 
(Катайгинском, Макзырском, 
Орловском). Пострадали  

мосты, размыты дороги, на-
пример, в Катайге - со сто-
роны Кети, в Лисице – до-
рога до Макзыра. Нужны 
значительные восстанови-
тельные работы, а, соответ-
ственно, и  финансирование. 
Введено, после экспертизы, 
ограничение в 3  тонны на 
мосту через реку Утка, что 
усложняет возможности  до-
ставки  грузов до Катайги. 
Даже после его ремонта 
пропускные возможности  
моста будут снижены.

Выполнению плана ме-
роприятий по увеличению 
налоговых и  неналоговых 
доходов бюджета уделила 
внимание С.А. Альсевич, за-
меститель Главы Верхнекет-
ского района по экономике 
и  инвестиционной полити-
ке. Она сделала акцент на 
необходимости  проведения 
администрациями  поселе-
ний работы по инвентариза-
ции  земельных участков и  
имущества, расположенных 
на территории  поселений, в 
целях уточнения налогооб-
лагаемой базы поселений.

Информацию о реали-
зации  программы «Жильё 
для российской семьи» на 
территории  Верхнекетского 
района», предоставляющую 
возможности  для приобре-
тения  гражданами  жилья 

экономкласса за счёт соб-
ственных средств, довела 
М.П. Гусельникова, заме-
ститель Главы Верхнекет-
ского района по социаль-
ным вопросам. Это первая 
программа, в которой могут 
участвовать 18 категорий 
граждан. Одно из условий 
– подтверждение возмож-
ности  получения ипотеч-
ного кредитования, наличие 
собственных финансовых 
средств. Население наше-
го района будет проинфор-
мировано об особенностях 
данной программы и  воз-
можностях вхождения в неё. 

«О проведении  анти-
коррупционной эксперти-
зы нормативных правовых 
актов» - тема выступления 
начальника юридической 
службы Администрации  
Верхнекетского района А.А. 
Бармина.

В работе совещания при-
няла участие и  выступила 
Е.Д. Сиденко, председатель 
Думы Верхнекетского рай-
она.

Подводя итоги  совеща-
ния, Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин заострил 
внимание глав поселений 
на первоочередных направ-
лениях совместной работы.

Н. Вершинин
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В рамках Дня защиты де-
тей отделом опеки и по-
печительства Управления 
образования Администра-
ции Верхнекетского района 
проведена акция по вруче-
нию подарков детям, со-
стоящим на учёте как нуж-
дающиеся в государствен-
ной защите.

При  вручении  тридцати  
двум детям набора игрушек 
и  сладостей специалисты 
отдела поздравили  ребят с  

игрушечно-сладкая 
акция

первым днём лета и  поже-
лали  им хорошего отдыха в 
летний период, интересных 
досуговых занятий, активной 
игровой деятельности.

В организации  этой 
праздничной акции  боль-
шую помощь оказали  супру-
ги  Сопыряевы – Анна Ана-
тольевна и  Дмитрий Серге-
евич,  – за что им выражает-
ся благодарность от отдела 
опеки  и  попечительства.

Соб. инф.

наша дружная семья

родину завещано любить
В последнюю пятни-
цу мая в районном Центре 
культуры и досуга состо-
ялся концерт «Нам Родину 
завещано любить» с уча-
стием вокального ансамбля 
«Встреча» (руководитель В. 
Абиджанова) и ансамбля 
танца «Северные зори» (ру-
ководитель Н. Корчукова) 
на подтверждение этими 
творческими – песенно-хо-
реографическими – объ-
единениями звания «Народ-
ный самодеятельный кол-
лектив».

Помимо многочислен-
ных зрителей концертную 
программу просматривало 
компетентное жюри  из об-
ластного центра, которое и   
готовило заключение для 
последующего принятия ре-
шения.

Что же сам концерт? Пре-
жде всего, надо сказать, что 
он соответствовал заявлен-
ной теме, художественной 
направленности  концерт-
ных номеров, их качествен-
ной подготовке. Этого не 
смогли  не оценить зрители, 
которые признательно при-
ветствовали  исполнителей 

и  благодарили  их за тепло 
выступлений.

Во-вторых, концерт был 
проникновенным, создавал 
для зрителей особую атмос-
феру жизнелюбия, патрио-
тизма и  сопереживания.

«Нам Родину завещано 
любить,

И сердцем отовсюду к ней
 тянуться… 

Сегодня память позвала 
нас к Вечному огню», – эти  
слова ведущей предопреде-
лили  первый танец – танец-
память, танец – хореографи-

ческое осмысление войны и  
Победы, танец – надежда на 
последующее мирное время, 
счастливое время.

«Снег седины», песня-
сказ «На Мамаевом кургане» 
– эти  исполненные участни-
ками  ансамбля «Встреча» 
концертные номера, были  
посвящены 70-летнему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Патриотический «Сева-
стопольский вальс», песни: 
«На Руси  никогда не умол-
кнет гармонь», «Колечко», 

«Дороженька», «Уходит лето», 
«Уголок России» – песенные 
названия можно продолжать 
–  отразили  творческие воз-
можности  известного верх-
некетцам вокального кол-
лектива, его солистов.

О священной земле на-
ших предков и  жизни  на 
ней красноречиво поведал 
замечательный ансамбль 
«Северные зори» танцем 
«Эвенкийские коврики  – ку-
маланы». Последующий ка-
лейдоскоп сценической хо-
реографии  можно образно 
представить уже по испол-
ненным танцам: «Мышки», 
«Испания», «В магазине ку-
кол», «Капли  дождя», «Вдоль 

отделом опеки и попечительства Управления образования 
Администрации Верхнекетского района совместно со специ-
алистами Тогурского детского дома имени М.И. Никульши-
на, занимающимися сопровождением замещающих семей 
проведён семейно-спортивный праздник «Наша дружная се-
мья», посвящённый Дню семьи.

В нём участвовали  семья 
Ситниковых: мама – Любовь 
Петровна, папа - Николай 
Сергеевич и  дети  – Ксения, 
Анжела, Настя, Вика, Дима, 
Вика; семья Ефремовых: 
мама – Наталья Григорьев-
на, дети  – Лена, Вера, Диана, 
Саша, Настя; семья Стари-
ковых: мама – Галина Ни-
колаевна, папа – Пётр Лав-
рентьевич и  дети  – Гриша, 
Денис, Андрей; семья Не-
устроевых: мама – Татьяна 
Александровна, папа – Ни-
колай Алексеевич и  дети  – 
Андрей, Олеся, Николай, Ва-
силий; семья Лузиных: мама 
– Людмила Анатольевна, 
папа – Владимир Иванович 
и  дети  – Лена, Олеся, Алина, 
Артём, Олег.

Открывая это меропри-
ятие Е.М. Ромашова, на-
чальник отдела опеки  и  
попечительства Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского района, 
поздравила собравшихся с  
праздником, пожелав успеш-

ных состязаний сплочённым 
семейным командам.

М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы Верхне-
кетского района по соци-
альным вопросам, в своём 
выступлении  сказала, что 
общие праздники  создают 
хороший семейный микро-
климат, формируют интере-
сы, рождают традиции.

Мария Петровна поже-
лала победы сильнейшим, 
хорошо подготовленным к 
соревнованиям семьям, ин-
тересных совместных заня-
тий.

Далее ведущая празд-
ника рассказала в стихот-
ворной форме шутливую 
версию появления семьи  
на земле и  пригласила со-
ревнующиеся команды к 
месту старта, нацелив на то, 
что «мы сегодня собрались 
в этом зале, чтобы поиграть, 
повеселиться, добротою по-
делиться, пошутить и  по-
смеяться, в чём-то посорев-
новаться».

Соревнования проходи-
ли  в виде командного вы-
полнения серии  заданий, 
включающих представление 

«визитной карточки» с  ко-
мандным девизом, нарисо-
ванного герба своей семьи, 
а также различных конкур-
сов на скорость и  точность 
выполнения, проявление ко-
мандной сплочённости, ак-
тивности. 

Завершились состязания 
семейных команд шуточной 
рекламой-викториной, сре-
ди  заданий которой, к при-
меру, такие: «Отмою всё!», 
«Ветеринарные услуги  с  
выездом в любую часть све-
та», «Туристическая фирма 
организует путешествие по 
молочной реке с  кисель-
ными  берегами». Находить 
ответы в этих случаях помо-
гали  авторские и  русские 
народные сказки.

Что можно было заметить 
наблюдательным зрителям, 
кстати, активно поддержи-
вающих команды  в ходе 
этого семейно-спортивного 
праздника?

Прежде всего, то, что все 
предложенные конкурсные 
задания выполнялись с  же-
ланием и  большим интере-
сом. Участники  соревнова-
ний отличались хорошим на-
строением и  боевитостью, 
устремлённостью к победе. 
Все виды состязательных 
заданий были  доступны для 
выполнения. Совместный со 
взрослыми  конкурсный со-
ревновательный процесс  
был понятен детям, поддер-
живался ими, создавал все 
условия для последующего 
использования этих и  по-
добных заданий во внутри-
семейных праздниках, вече-
рах развлечений и  домаш-

них соревнованиях.
Как всегда, конкурсная 

встреча завершилась че-
ствованием победителей 
и  вручением призов и  по-
дарков. Проигравших здесь, 
в любом случае, не было. 
Ведь такой совместный до-
суг даёт много положитель-
ных эмоций, совершенствует 
коллективную деятельность, 
направленную на позитив-
ный результат. 

Н. Катангин

да по селу», «Разрешите 
пригласить!», «Богиня тан-
ца», «Школьная перемена» 
и  другим, которые показа-
ли  всю палитру ярких тан-
цевальных «красок» наших 
опытных и  начинающих тан-
цоров.

Знакомство с   белояр-
цами, посвящающими  своё 
свободное время творче-
ству, не только разнообра-
зит наш досуг, приобщает к 
искусству, побуждает к до-
брым делам, но и  позволяет 
поддержать своим соучасти-
ем людей умелых, активных, 
неравнодушных.

Н. Вершинин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 «Познер». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Офицерские 
жены». (12+).
00.50 «БАМ: в ожидании  
оттепели».
02.00 Т/с  «Надежда». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Питкин 
в тылу врага».
11.45 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория».
12.15 Д/ф «Секреты ледя-

ных гробниц Монголии».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Офицерские 
жены». (12+).

23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Похищение Европы». 
(12+).
02.35 Т/с  «Надежда». (16+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Питкин 
на эстраде».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
16.00 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

говли».
16.20 Д/ф «К. Р.».
17.05 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.25 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
19.20 «Живое слово».
20.00 Д/ф «Валентин Плу-

чек. Места и  главы жизни  
целой...»
20.50 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».
21.10 Х/ф «Белая гвардия».

21.55 «Острова».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
на эстраде».
00.40 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

говли».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
10.45 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
12.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
13.25 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «24-25 не воз-

вращается». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
00.45 Х/ф «Вдали от Роди-

ны». (12+).

14.10 Х/ф «Странная жен-
щина».
16.30 «Эпизоды».
17.05 Cпектакль «Эта пико-
вая дама».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Острова».
19.15 «У теплого моря».
19.45 Торжественная цере-

мония закрытия XXVI кино-

фестиваля «Кинотавр».
20.50 Д/ф «Дворец и  парк 
Шенбрунн в Вене».
21.10 Х/ф «Белая гвардия».
21.55 «Эпизоды».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в тылу врага».
00.25 Д/ф «Дворец и  парк 
Шенбрунн в Вене».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).

10.25 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
11.50 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
12.40 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
13.35 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
14.25 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
15.45 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
16.40 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

01.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
13.40 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
19.40 «Танковый биатлон».
20.40 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
02.30 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
04.30 «Эволюция».
06.00 Первые Европейские 
игры. 
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).

22.30 Д/ф «Артек».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Время покажет». 
(16+).
00.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Офицерские 
жены». (12+).
00.50 «Юрий Соломин. 
Власть таланта». (12+).
01.50 «Вера, надежда, лю-

бовь Елены Серовой».
02.50 Т/с  «Надежда». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками».

ВтОРнИК,  16  июня

СРедА,  17  июня

11.45 «Эрмитаж - 250».
12.15 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
13.10 Х/ф «Белая гвар-
дия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 Д/ф «Вениамин Радо-

мысленский. По коням!»
15.20 «Метаморфозы Лео-

нида Лавровского».
16.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».
16.20 Д/ф «Алиса Коонен».
17.05 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «У теплого моря».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.25 Д/ф «Секреты ледя-

ных гробниц Монголии».
19.20 «Живое слово».
20.05 Открытие XV  Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
21.10 Х/ф «Белая гвардия».
21.55 «Эпизоды».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками».

00.30 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
10.45 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
12.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
13.25 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Две версии од-
ного столкновения». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).

22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Желтый кар-
лик». (16+).
01.05 Х/ф «Две версии од-
ного столкновения». (12+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
19.45 «Танковый биатлон».
20.50 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. 
02.30 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
04.20 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

02.20 Х/ф «24-25 не воз-

вращается». (16+).
04.00 «Право на защиту. 
Фото на память». (16+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная раз-

ведка. Северный фронт». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие де-

пеши». (16+).
19.40 «Танковый биатлон».

20.45 Фильм «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
02.30 Х/ф «Военная раз-

ведка. Северный фронт». 
(16+).
04.20 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». 
(16+).
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Офицерские 
жены». (12+).
23.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Х/ф «Ватерлоо».
04.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

ЧетВеРГ,  18  июня
10.15 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице».
11.50 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дейне-

ки».
12.30 «Письма из провин-

ции».
13.00 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 Д/ф «Женщина эпо-

хи  танго. Вероника Полон-

ская - последняя любовь 
Маяковского».
17.05 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.00 Х/ф «Белая гвардия».
21.50 Д/ф «Больше, чем ар-

тист».
22.45 Новости  культуры.

23.00 «Худсовет».
23.05 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице».
00.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).
12.15 Х/ф «Желтый кар-
лик». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
00.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
02.15 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». (16+).
18.30 «Танковый биатлон».
20.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
02.30 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
04.20 «Эволюция». (16+).
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Три  аккорда». (16+).

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (16+).
01.25 Х/ф «Ноториус». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Офицерские 
жены». (12+).
23.55 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (12+).
01.55 Х/ф «Подмосковные 
вечера». (16+).
03.50 Торжественное от-
крытие 37-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.
05.10 «Горячая десятка». 
(12+).
06.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
06.40 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.25 «Смешарики. Новые 
приключения».
07.40 «Умницы и  умники». 
Финал. (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 К юбилею Юрия Со-

ломина. «Не люблю фанфа-

ры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с  «Московская 
сага». (12+).
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».

18.00 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Танцуй!»
00.35 Х/ф «Перо маркиза 
де Сада». (18+).
02.55 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается». (12+).

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Укротители  звука». 
(12+).
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический 
дневник».
11.20 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».

12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+).
19.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Братские узы». 
(12+).
01.40 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).
03.40 Х/ф «Леди на день». 
(12+).
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Ваня».
10.40 А.С. Грибоедов. 
Спектакль «Горе от ума».
13.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист».

ПятнИЦА,  19  июня
09.20 Х/ф «Песнь о сча-
стьи».
11.00 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
11.15 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три  жизни  поэта».
12.10 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
12.35 Х/ф «Мальва».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 «Эпизоды».
17.05 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Линия жизни».
20.00 «Большой конкурс».
21.05 Д/ф «Женщина эпо-

хи  танго. Вероника Полон-

ская - последняя любовь 
Маяковского».
21.50 Новости  культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Х/ф «Дерсу Узала».
00.30 М/ф «Банкет», «Толь-

ко для собак», «Жил-был Ко-

зявин».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Вдали от Роди-
ны». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
14.05 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).

23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры.
02.30 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
04.20 «ЕХперименты». Вер-

толеты.
05.20 Смешанные едино-

борства. Bellator.

СУББОтА,  20  июня 14.10 «Большой конкурс».
15.10 Д/ф «Говорящие с  
белухами».
16.20 «Романтика роман-

са». Нани  Брегвадзе.
17.15 «Линия жизни».
18.10 Х/ф «Вертикаль».
19.25 Д/ф «Станислав Го-

ворухин. Монологи  киноре-

жиссера».
20.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
22.50 «Кинескоп».
23.30 Х/ф «Мальва».
00.55 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-

дущем».
01.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «Лесные путе-

шественники», «Мореплава-

ние Солнышкина», «Зайчо-

нок и  муха», «Мой друг зон-

тик», «Храбрый олененок», 
«Волшебная птица», «Кате-

рок». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 Т/с  «Московская 
сага». (12+).
15.50 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
17.50 «Точь-в-точь». Луч-

шее. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр.
22.40 «Мистер и  миссис  
СМИ». (16+).

23.10 Х/ф «К чуду». (12+).
01.20 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
07.20 Х/ф «Золотая мина».
10.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений ме-

ста».
13.10 «Смеяться разреша-

ется».
15.00 «Вести».
15.20 «Живой звук».
17.10 Х/ф «Испытание вер-
ностью». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).

01.35 Х/ф «Доставить лю-
бой ценой». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Вертикаль».
10.50 «Легенды мирового 
кино».
11.20 Д/ф «Говорящие с  
белухами».
12.30 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-

дущем».
13.15 «Пешком...»
13.45 «Звезды мировой 
оперной сцены». Чечилия 
Бартоли.
14.50 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».
16.15 «Острова». Любовь 
Добржанская.
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Мисти-

фикации  супрематического 
короля».
18.30 Х/ф «Женитьба».

ВОСКРеСенЬе,  21  июня
20.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер Светланы 
Крючковой.
21.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская».
22.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».
00.15 «Больше, чем лю-

бовь». Олег и  Лиза Даль.
00.55 «Искатели». «Мисти-

фикации  супрематического 
короля».
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Дудочка и  кув-

шинчик», «Первый урок», 
«Это что за птица?», «Тайна 
далекого острова», «Шапка-
невидимка», «Каникулы Бо-

нифация», «Пес  в сапогах». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).

11.45 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
14.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
19.25 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
20.25 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
21.20 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
22.15 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
23.15 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
00.05 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
00.55 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
01.50 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
02.50 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
03.50 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
13.10 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
17.30 «Большой спорт».
17.45 Формула-1. Гран-при  
Австрии.
20.05 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат Евро-

пы. 
22.20 Х/ф «Земляк». (16+).
01.20 «Большой спорт».
01.40 Первые Европейские 
игры. 
03.20 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». (16+).
05.20 Первые Европейские 
игры. 
07.45 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).

В программе 
возможны изменения

06.50 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Ва-банк». (16+).
19.25 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
21.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
22.40 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
23.00 «Праздничное шоу 
«Алые паруса». Прямая 
трансляция».
02.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
04.15 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).

СПОРТ
09.15 «Панорама дня. Live».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.10 «Диалоги  о рыбал-

ке».
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
17.30 «Большой спорт».
17.55 Формула-1. Гран-
при  Австрии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция.
19.05 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат Евро-

пы. Прямая трансляция из 
Чебоксар.
22.20 Х/ф «Земляк». (16+).
01.20 «Большой спорт».
01.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
03.20 Х/ф «Монтана». (16+).
05.05 «Основной элемент». 
Нефтегород.
05.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
07.15 Смешанные едино-

борства. «Грозная битва». 
(16+).


